
Результаты и достижения учащихся школьного спортивного клуба «Тос-Булак» МБОУ гимназии №9 г.Кызыла  

за 2018-2019 учебный год 

За 2018-2019 учебный год были проведены 9 внутришкольных мероприятий, участвовали в муниципальных  соревнованиях 

среди ШСК школ города, по волейболу, футболу, баскетболу, региональных соревнованиях по самбо, Хуреш, во 

Всероссийском дне бега  «Кросс нации - 2018».  Общий охват составил 450 человек, в ШСК проводятся секции по волейболу, 

баскетболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, спортивному ориентированию, национальной борьбе «Хуреш» с 

2-11 класс, общий охват ШСК составил 250 учащихся, из них на профилактических учетах 15 учащихся, заняли призовые 

места в муниципальных и региональных соревнованиях. Основные цели на этот учебный год достигнуты, учащиеся 

совершенствуются в отдельных видах секций ШСК.  

 

 

№ Муниципальные соревнования Зональные этапы 

соревнований 

Республиканские и 

региональные этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования 

1 Ученица 9 «г» класса Калин-оол 

Чодураа заняла 1 место в беге на 

1500 м, посвященных закрытию 

летнего сезона города Кызыла.  

 Ученица 9 «г» класса 

Калин-оол Чодураа 

заняла 1 место в беге на 

4 км во Всероссийском 

дне бега  «Кросс нации 

- 2018». 

Ученица 9 «г» класса 

Калин-оол Чодураа 

заняла 1 место в беге на 

1000 м в 

соревнованиях, 

посвященных закрытию 

летнего сезона 

Ученица 9 «г» класса 

Калин-оол Чодураа 

заняла 1 место в беге 

на 4 км во 

Всероссийском дне 

бега  «Кросс нации - 

2018».(Кызыл) 

 

 



республики. 

2 Ученица 7 «е» класса Дангаа 

Радмила заняла 2 место, ученица 8 

«а» Хомушку Вика заняла 3 место 

по настольному теннису в 

соревнованиях среди школьных 

спортивных клубов школ города 

Кызыла.  

 Ученица 9 «г» класса 

Калин-оол Чодураа 

заняла 2 место в беге на 

2000 м в Чемпионате и 

Первенстве Республики 

Тыва по 

легкоатлетическому 

кроссу. 

  

3 На ежемесячно команда школы 

побеждает и занимает призовые 

места соревнованиях по  борьбе 

Хуреш среди школ города Кызыла. 

В 15 лицее наша школа в составе 2 

команд   заняли 1 и 2 места –

«Стенка», 2 и 3 места –абсолютная 

борьба «Хуреш». 

 В Первенстве РТ по 

самбо 1 места заняли-

Серээ Алдын-Херел 10в 

кл и Сат Найдан-9г кл, 

2 место -Шалган 

Чимит-Доржу 9г, 3 

место-Болат Буянды 9г 

кл. и  ученик 6 кл. 

Монгуш Дензин.  

Во 2 этапе 

юношеской 

Спартакиады (СФО) 

в г.Горно-Алтайске 

ученик 10в класса 

Серээ Алдын-Херел 

занял 3 место по 

самбо. 

 

4 

 

  В нац борьбе Хуреш на 

призы Монгуш Аяса 

Семис-ооловича,   

Кучутен моге РТ. 

ученики  Ховалыг 

Сандан заняли 3-4 

место и    

Хомушку Начын 3-4м. 

  

5  8е класс занял 2 место по 

«Наклону из положения сидя» в 

Президентских спортивных 

состязаниях среди школ города 

Кызыла. 

    



6 Ученица 6 «г» класса Монгуш Олча 

заняла 1 место в личном зачете и 

команда мальчиков заняли 3 место 

на эстафете 4х100 м  в 

президентских спортивных играх  

школьников города Кызыла. 

    

7 В городских соревнованиях  

«Мини-футбол в школу» команда 

девочек заняла 1 место.  

В зональных 

соревнованиях 

«Мини-футбол в 

школу» команда 

девочек заняла 1 

место. 

В республиканских 

соревнованиях – 

«Мини-футбол в 

школу» команда 

девочек заняли 3 место. 

  

8  Команда девочек заняли 1 место в 

отборочном городском этапе 

всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч». 

 

    

9 Сборная команда учащихся 

гимназии заняла 1 место в 

соревнованиях по национальным 

играм, посвященных 

Празднованию Шагаа и Масляницы 

среди школ города Кызыла. 

    

10 Сборная команда учащихся по 

волейболу заняли 2 место в 

соревнованиях по волейболу, 

посвященных «370 годовщине со 

дня образования Пожарной охраны 

России». 

 
 

 

    



11 Команда юношей заняла 1 место  в 

соревнованиях по мини-футболу 

среди учащихся 7-8 классов школ 

г.Кызыла, отв: Совет педагогов-

мужчин.  

    

12 В соревнованиях по футболу среди 

дворовых команд  команда 

мальчиков гимназии заняли 1 

место. 

    

13 Команда девушек заняла 1 место  в 

соревнованиях по мини-футболу 

среди учащихся 7-8 классов школ 

г.Кызыла, отв: Совет педагогов-

мужчин. 

    

 



 











 


